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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ $2,5 МЛН НА 

ОПЛАТУ УСЛУГ ПО ОКАЗАНИЮ ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о 
финансировании мер по поддержке и защите ВИЧ-инфицированных и членов их 
семей с помощью грантов на общую сумму порядка $2,5 млн, выданных 11 
организациям со всего штата, которые предоставляют людям, затронутым этой 
проблемой, доступ к различным услугам юридического характера.  
 
«Наша администрация делает все возможное, чтобы положить конец эпидемии 
СПИДа в Нью-Йорке, сегодня мы продолжаем помогать ньюйоркцам, живущим с 
ВИЧ-инфекцией, получать необходимую для них поддержку, — заявил губернатор 
Куомо (Cuomo). — Эти организации предоставляют важнейшие услуги поддержки 
для ВИЧ-положительных граждан, наше сотрудничество сможет изменить жизнь 
жителей штата в лучшую сторону». 
 
«Людям, живущим с ВИЧ-инфекцией, зачастую приходится иметь дело с длинным 
списком правовых проблем, возникающих по причине своего заболевания, причем 
они часто не могут найти или позволить себе должную поддержку, — отметил в 
связи с этим начальник Департамента здравоохранения штата д-р Ховард Закер 
(New York State Health Commissioner Dr. Howard Zucker). — Данное 
финансирование поможет обеспечить доступ к услугам и поддержке для ВИЧ-
инфицированных и их семей, что иногда может быть сопряжено со сложностями». 
 
Помимо неизбежных расходов на медицинские услуги для ВИЧ-инфицированных, 
многим ВИЧ-положительным гражданам приходится нести высокие расходы на 
получение юридических услуг. Сюда входят множество действий, начиная от 
распоряжения пациента о получении медицинской помощи в случае тяжелой 
болезни и доверенности на право представлять интересы больного вплоть до 
принятия решения об отключении его от систем жизнеобеспечения, заканчивая 
безопасным жильем, получением социальных пособий и борьбой с 
дискриминирующими действиями. Это финансирование поможет обеспечить ВИЧ-
инфицированным и членам их семей доступ к услугам, направленным на решение 
таких проблем, а также к услугам, которые помогают защитить детей, 
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находящихся на иждивении. 
 
У многих родителей отсутствуют средства на составление плана по уходу и 
предоставлению опекунства, имеющего обязательную юридическую силу. 
Организации, получившие финансирование, оказывают поддержку семьям с 
детьми, находящимися на иждивении, чтобы помочь ВИЧ-инфицированным 
родителям и установленным попечителям принять решение о будущем уходе и 
попечительстве, связанными с усыновлением, контролем и опекой над детьми. 
Кроме того, новым попечителям, часто бабушкам, дедушкам и другим членам 
расширенной семьи, предлагается юридическая и психолого-социальная 
поддержка после того, как они подтвердят свою родительскую ответственность за 
детей ВИЧ-инфицированных родителей.  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) стремится сделать Нью-Йорк лидером в борьбе с 
окончательным искоренением эпидемии ВИЧ/СПИДа, как на уровне страны, так и 
в масштабах всего мира, поставив целью прекращение эпидемии СПИДа в штате 
к концу 2020 года. Ранее в этом году его «Оперативная группа по искоренению 
эпидемии» («Ending the Epidemic Task Force») опубликовала финальный сценарий 
выполнения данной цели, начиная с того момента были приняты важные 
мероприятия, призванные помочь реализовать три центральных пункта плана: (1) 
распространение тестирования на ВИЧ, (2) обеспечение гарантированного 
лечения для всех ВИЧ-инфицированных (3) повышение доступности 
профилактики до контакта (ПДК) (Exposure Prophylaxis, PrEP) — лекарства, 
которое поможет снизить риск заражения ВИЧ-негативных лиц. Сюда относятся 
также подавление вируса среди ВИЧ-инфицированных, являющихся 
получателями пособий Medicaid или содержащихся в исправительных 
учреждениях штата. 
 
Комиссия по вопросам жилья и социальной поддержки при Оперативной группе 
(Housing and Supportive Services Committee of the Task Force) выявила 
необходимость облегчить доступ к услугам юридического характера для ВИЧ-
инфицированных и их семей. Данные гранты призваны помочь достигнуть этой 
цели и представляют собой действенные меры, которые улучшат жизнь 
ньюйоркцев, больных ВИЧ/СПИД.  
 
Ниже перечислены 11 программ, получивших финансирование. 
 

РЕГИОН ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДОВАЯ 
СУММА 
ГРАНТА 

Central New 
York 

Legal Services of Central New York, Inc. $196,113 

Finger Lakes Volunteer Legal Services Project of 
Monroe County, Inc. 

$196,113 
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Northeastern 
NY 

Albany Law School of Union University $196,113 

Western 
New York 

Erie County Bar Association Volunteer 
Lawyers Project, Inc. 

$196,113 

Hudson 
Valley 

Legal Services of the Hudson Valley $288,300 

Long Island Nassau-Suffolk Law Services Committee $288,300 

New York 
City 

Family Center, Inc. $288,300 

New York 
City 

Legal Action Center of the City of New 
York, Inc. 

$288,300 

New York 
City 

African Services Committee, Inc. $288,300 

New York 
City 

The Legal Aid Society $288,300 

New York 
City 

New York Council on Adoptable Children, 
Inc. 

$78,693 
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